ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2019 г. N 14
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ВИЗЫ, ПОРЯДКА И
УСЛОВИЙ
ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ, ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ,
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЕ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА
АННУЛИРОВАНИЯ ВИЗЫ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об
установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также
порядка аннулирования визы, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2003 г. N 335 "Об утверждении Положения
об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также
порядка аннулирования визы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 24, ст. 2329; 2009, N 1, ст. 148; 2010, N 10, ст. 1086; 2015,
N 1, ст. 262; 2016, N 43, ст. 6022).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2019 г. N 14
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ФОРМЫ ВИЗЫ,
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ,
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЕ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ, А
ТАКЖЕ

ПОРЯДКА АННУЛИРОВАНИЯ ВИЗЫ
1. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. Обыкновенная учебная виза выдается иностранному гражданину,
въезжающему в Российскую Федерацию для обучения в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
дипломатическим
представительством или консульским учреждением Российской Федерации
на срок до 3 месяцев с возможностью последующего ее продления
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по месту постановки на миграционный учет по месту пребывания
иностранного гражданина путем выдачи многократной визы на период
обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании, но не более чем на один год для каждой последующей визы.
Цель поездки иностранного гражданина при продлении обыкновенной
учебной визы может быть изменена в случае приема иностранного
гражданина в образовательную организацию для получения образования по
очной или очно-заочной форме по основной профессиональной
образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию,
после завершения обучения в федеральной государственной образовательной
организации на подготовительном отделении или подготовительном
факультете
по
дополнительной
общеобразовательной
программе,
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных
профессиональных образовательных программ на русском языке, а также в
случае приема иностранного гражданина в образовательную организацию
для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной
профессиональной образовательной программе другого уровня, имеющей
государственную аккредитацию.
Обыкновенная учебная виза оформляется на основании приглашения
или на основании решения Министерства иностранных дел Российской
Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, направленного в
дипломатическое представительство или консульское учреждение
Российской Федерации.".
2. Пункт 68 изложить в следующей редакции:
"68. Продление срока действия визы допускается при сохранении
категории, вида, количества разрешенных въездов и цели поездки
иностранного гражданина.
Изменение количества разрешенных въездов и срока действия визы при
ее продлении допускается только в случаях, указанных в подпункте "б"
пункта 20, подпункте "б" пункта 24, пунктах 34 и 35 настоящего Положения.
Изменение цели поездки иностранного гражданина при продлении визы
допускается только в случаях, указанных в абзаце втором пункта 34
настоящего Положения.".

